
 

 
Техническая информация 

 

Tex-Color Beton-Kontakt, TC 3103 Seite 1 von 4 

 

Beton-Kontakt  
TC 3103 
Высококачественный адгезионный грунт 
для внутренних работ, без растворителя 

 

 
 

       
 

Описание продукта  
 
Область применения Beton-Kontakt TC 3103 - готовый к применению адгезионный 

грунт для выравнивания впитывающей способности и создания 
адгезии под последующее покрытие необработанных бетонных и 
других минеральных оснований красками и структурными штука-
турками. Идеально подходит для монолитного бетона, строи-
тельных элементов из бетона и прочих плотных, гладких, слабо 
впитывающих или не впитывающих влагу оснований. 
 
Внимание! Основания с низкой впитывающей способностью 
(например, бетон) перед оштукатуриванием рекомендуется обя-
зательно грунтовать адгезионным грунтом. Наносить штукатурку 
непосредственно на бетонные основания нельзя! 
 

Свойства  Для внутренних работ 
 Готовый к применению 
 Содержит кварцевый песок 
 Создаёт шероховатое основание, способное нести нагрузку 
 Высокая стойкость к щелочам 
 Без растворителей 
 

Примечание  Beton-Kontakt TC 3103 служит "адгезионным мостиком" между 
нестойкими к штукатуркам основаниями и наносимой гипсовой 
штукатуркой. Перед нанесением гипсовой или гипсово-
известковой штукатурки либо сухой штукатурки, основание необ-
ходимо обработать грунтом Beton-Kontakt TC 3103.  
 

Цвет Красный (пигментированный) 
 

Степень блеска  Матовый 
 

Плотность Ок. 1,1 г/см³ 
 

Пигментная основа Кварцевый песок и белый пигмент 
 

Вид связующего Дисперсия сополимера акрилата 
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Состав Дисперсия сополимера акрилата, кварцевый песок, кварцевая 
мука, карбонат кальция, вода, присадки, консервант.  
 

Код продукта 
 
Фасовка 

M-GP 01 
 
7 кг, 20 кг 

 

Нанесение 
 
Основание  Должно быть прочным, чистым, сухим, без разделяющих суб-

станций. Смазку для опалубки и отделочные средства тщатель-
но удалить.  
 

Нанесение Грунт Beton-Kontakt TC 3103 готов к применению и наносится в 
неразбавленном виде валиком из мерлушки с коротким ворсом 
или распылителем. При нанесении распылителем, при необхо-
димости, разбавить грунт водой (макс. 1 л воды на 20 кг Beton-
Kontakt TC 3103) до рабочей вязкости.  
Наносить штукатурку только тогда, когда грунт перестанет лип-
нуть и будет полностью сухим. При более холодной температуре 
либо повышенной влажности воздуха, время высыхания соот-
ветственно увеличивается.  
Промежуток времени между сушкой грунта Beton-Kontakt TC 
3103 и началом нанесения штукатурки должно быть минималь-
ным из-за возможного наслоения строительной пыли.  
 

Расход Ок. 300 г/м² в один слой на гладкие, слегка впитывающие осно-
вания. На шероховатых основаниях расход соответственно 
больше. Точный расход определяется путем пробного нанесе-
ния.  
 

Разбавление Водой макс. 5 %.  
 

Чистка рабочих  
инструментов 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. Загрязнения грунтом (например, брызги и проч.) удалить 
в свежем состоянии водой. Удаление засохшего материала воз-
можно только механически.  
 

Время высыхания Между слоями ориентировочно 24 часа при температуре + 20 °C 
и относительной влажности воздуха макс. 65 %. При более низ-
кой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания 
соразмерно увеличивается. 
 

Температура нанесения 
 
Хранение 

Мин. + 5 °C для воздуха и объекта во время нанесения и высы-
хания. 
 
В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на моро-
зе. 
 

 

Указания 
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ЛОС (VOC)-указания 

 
ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений 
(ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат. A/h) не должно превышать 
30 г/л (2010).  
Данный продукт содержит макс. 30 г/л ЛОС. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 
не вдыхать. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во 
время нанесения и высыхания. При работе с продуктом не при-
нимать пищу, не пить, не курить. При контакте с глазами или 
кожей немедленно тщательно промыть чистой водой. Не сливать 
в канализацию, в открытые водоёмы и на поверхность почвы.  
Консультация при аллергии на изотиазолинон  по  
тел. 00800 / 63 33 37 82.  
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  
 

Утилизация В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки про-
дукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с 
жидким остатком продукта сдавать в специальные сборные пунк-
ты лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV 08 01 
12. 
Следовать местным предписаниям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de
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